Новости банковского рынка: Розница и МСБ
Обзор событий в ноябре 2013 г.

Декабрь 2013

ВВЕДЕНИЕ
Вашему вниманию
в ноябре 2013 г.

представляется

обзор

событий,

произошедших

на

рынке

банковских

услуг

Обзор составляется ежемесячно и является выжимкой из мониторинга прессы, регулярно проводимого
сотрудниками Frank Research Group на основе данных из новостных лент.
Мы не претендуем на полное и детальное освещение всех событий банковского сектора, но стремимся
отразить направление движения рынка, нащупать его «пульс».
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (1/7)
Сегмент

Общие новости

Тенденции
Законодательство
• Минюст согласовал нормативные акты Банка России по разъяснению антиотмывочного закона, который банки
почти полгода нарушали из-за отсутствия понятных правил игры.
• Госдума планирует рассмотреть правительственный законопроект о банковском налоговом контроле. Формально
он необходим для установления контроля над выполнением финансово-кредитными организациями функции
налоговых агентов. Фактически налоговые органы смогут получать у банков практически всю необходимую им
информацию о налогоплательщиках.
• Банк России с 20 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого
Мастер-банка.
M&A
• Федеральная антимонопольная служба приняла решение удовлетворить ходатайство Ростелекома о приобретении
100% голосующих акций Собинбанка.
• ФК Открытие покупает 79,39% акций банка Петрокоммерц, сумма сделки составляет 15,44 млрд руб. Продавцом
ценных бумаг выступила кипрская организация Reserve Invest Holding.

Источник: СМИ, Frank RG
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (2/7)
Сегмент
Кредиты
наличными

Тенденции
Новые продукты
• МДМ Банк представляет новое предложение по потребительскому кредитованию – «Добрый кредит». Он выдается
на сумму от 150 тыс. до 2,5 млн рублей на срок от одного до трех лет. Годовая процентная ставка для кредитов на
год составляет 14,99%, а при сроке до трех лет – 18,99%.
• Национальный Банк Траст предложил новый потребительский кредит «Время снижать ставки». Сумма
предоставляемого займа – от 50 тыс. до 300 тыс. рублей (включительно), срок – 48 месяцев. В период первых 36
месяцев устанавливается процентная ставка 26%, 36%, 46% годовых в зависимости от платежеспособности
заемщика. С 37-го по 48-й месяц – 12% годовых.
Изменение условий
• Альфа-Банк снижает размер ставки на один процентный пункт для клиентов, оформляющих заявку на
потребительский кредит на сайте банка.
• Россельхозбанк в рамках акции до 31 декабря 2013 года снизил ставки по кредитам на потребительские нужды.
Теперь кредит без обеспечения доступен по ставке от 21% годовых при заключении договора страхования.

Банковские
карты

Новые продукты
• Хоум Кредит Банк предлагает клиентам оформить новый карточный продукт «CashВack Лайт» в категории
MasterCard Standard. По карте предусмотрен cash back в размере 2%. Процентная ставка составляет 29,9%
годовых в рублях. кредитный лимит устанавливается индивидуально в диапазоне от 10 тыс. до 300 тыс.
• Банк Траст запускает новую кредитную карту Trust Travel на базе World MasterCard и World MasterCard Black Edition.
По карте предусмотрен кредитный лимит в сумме до 1 млн рублей, а также период беспроцентного кредитования
(grace period) – 55 дней. Ставки начинаются от 19% годовых.
• Банк Русский Стандарт начал выпускать карты American Express с чипами.
• Банк Открытие начал эмиссию карт с технологией платежей в одно касание MasterCard PayPass.
Изменение условий
• Московский Кредитный Банк изменил стоимость выпуска и обслуживания по «Единой карте» и Visa Infinite. Теперь
по «классическим» картам взимается плата за выпуск в размере 650 рублей / 20 долларов / 20 евро. При
оформлении Visa Classic / MasterCard Standard c индивидуальным дизайном плата составляет 900 рублей / 30
долларов / 30 евро. По «золотым» картам – 2,5 тыс. рублей / 80 долларов / 80 евро. По «платиновым» картам
взимается 4,5 тыс. рублей / 150 долларов / 150 евро.

Источник: СМИ, Frank RG
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (5/7)
Сегмент

Ипотека

Тенденции
Новые продукты
• Газпромбанк предлагает своим клиентам до 1 января 2014 года оформить ипотечный кредит по акции «14-13-12».
Кредит выдается сроком до 13 лет на сумму от 600 тыс. до 45 млн рублей, но не более 70% стоимости
закладываемой недвижимости. Ставки варьируются от 12 до 12,45%.
• ДельтаКредит предлагает получить ипотечный кредит на покупку комнаты в квартире без требования оформления
в собственность заемщика и залог всей квартиры. Кредит выдается в рублях и долларах на срок до 25 лет под
залог приобретаемой недвижимости. Минимальная сумма кредита – 600 тыс. рублей, первоначальный взнос – от
20% стоимости комнаты.
Изменения условий
• Банк Жилищного Финансирования в срок до 31 декабря 2013 года предлагает оформить ипотечный кредит на
приобретение квартиры на вторичном рынке со скидкой 1 процентный пункт и кредит под залог имеющейся
квартиры со скидкой 0,5 п. п. Акция распространяется на кредиты «Универсальный», «Экспресс» и «Лайт» в рублях
и долларах.

Автокредиты

Источник: СМИ, Frank RG

Новые продукты
• Банк Уралсиб запустил новую программу автокредитования «Honda в кредит» на приобретение новых автомобилей
марки Honda. Ставки по продукту составляют 10,5-15% годовых в зависимости от срока кредита и первоначального
взноса. Возможно оформление кредита без первоначального взноса.
• Московский Областной Банк запустил новую программу автокредитования «Драйв» взамен действовавшей ранее
программы «Малина». Особенность продукта – необходимость страхования заемщика от несчастного случая и
потери работы. На условиях программы можно приобрести новый легковой автомобиль иностранного или
отечественного производства под 13,5-14% годовых (в зависимости от размера первоначального взноса) в рублях и
под 10% годовых в валюте.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (3/7)
Сегмент
Депозиты
физлиц

Тенденции
Новые продукты
• Запсибкомбанк предлагает открыть вклад «Согревающие проценты: 11,5%». По вкладу предусмотрено два периода
начисления процентов: до 180 дней – 11,5%, от 181 до 730 дней – 6%.
• Росгосстрах Банк ввел вклад «Страховой». Минимальная сумма – 50 тыс. рублей, срок – 367 дней. При сроке
договора накопительного страхования до 10 лет годовая процентная ставка составляет 10,5%, от 10 лет – 11%.
• Банк Жилищного Финансирования предлагает открыть новый вклад «Волшебный процент». Сумма
первоначального взноса – 5 тыс. рублей. Срок – 730 дней. Процентная ставка составляет 10% годовых.
• Восточный Экспресс Банк предлагает открыть вклад «Рождественский». Ставки по вкладу в рублях составляют 8,59,7%, а в иностранной валюте – 1,9-2,7%.
• До 31 января 2014 года банк Русский Стандарт предлагает открыть вклад «Зимняя сказка». Минимальная сумма
вклада – 300 тыс. рублей. Срок – 360 дней. Доходность составит 10-10,5%. Пополнение и частичное снятие не
предусмотрены.
Снижение ставок
• Татфондбанк, Тинькофф Кредитные Системы – вклады в рублях, Уралсиб, Росгосстрах, АК Барс – вклады в рублях
и валюте.
Повышение ставок
• УБРиР, Совкомбанк – вклады в рублях.

ДБО

Источник: СМИ, Frank RG

Новые услуги
• Банк24.ру предлагает своим клиентам делать заявку на проведение инкассации на сайте банка.
• Компания Western Union в сотрудничестве с Москомприватбанком, который входит в банковскую группу
ПриватБанк, запустила в России сервис онлайн-переводов.
• Банк Русский Стандарт выпустил приложение «Мобильный банк», доступное для клиентов на телевизорах
Samsung SmartTV.
• Пользователи сервиса «Яндекс.Деньги» теперь могут осуществлять денежные переводы по электронной почте.
• Банк Тинькофф Кредитные Системы запускает с 1 декабря систему электронных платежей "Тинькофф Мобильный
кошелек", которая предложит пользователям смартфонов на базе Android и iOS простую и прозрачную опцию
проведения электронных платежей с нулевой комиссией.
• Лето Банк объявляет о запуске продаж кредитов наличными с помощью сайта банка. Новая услуга позволит
клиентам узнать кредитное решение без посещения отделения фининститута.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (6/7)
Сегмент

Кредитование
МСБ

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
Новые продукты
• Банк Ак Барс предложил экспресс-кредит для малого бизнеса. Кредит предоставляется на сумму до 2 млн рублей
сроком до трех лет под 19-21% годовых.
• Металлургический Коммерческий Банк запустил автокредит «Меткомбанк – Коммерческий транспорт», условия
которого позволяют приобрести новые коммерческие автомобили массой свыше 3,5 тонны категорий «B», «C» и
«D». Кредит выдается на сумму от 60 тыс. до 1,2 млн рублей сроком до трех лет. Минимальный первоначальный
взнос – 30% от стоимости транспортного средства.
• С 20 ноября 2013 года Татфондбанк возобновляет выдачу кредитов по программе «ТФБ – Мой бизнес» на
приобретение нежилых объектов недвижимости. Кредит предоставляется в рублях на срок от трех до 15 лет на
сумму 500 тыс. – 10 млн рублей. Процентная ставка зависит от размера первоначального взноса и составляет 1717,5% годовых.
• Промсвязьбанк запустил акцию «9 млн под 9,9% годовых» по кредитам бизнесу. До 31 декабря 2013 года в рамках
акции представителям малого и среднего бизнеса предоставляется кредит в форме возобновляемой кредитной
линии по программам «Кредит-Бизнес» и «Кредит-Инвест» на сумму 6-9 млн рублей сроком 12 месяцев.
Изменение условий
• МДМ Банк изменил условия кредитования малого бизнеса по продукту «МДМ-Экспресс». Нецелевая программа
кредитования «МДМ-Экспресс» предназначена для финансирования физических лиц – собственников доли
юридического лица или индивидуальных предпринимателей. Согласно новым условиям максимальная сумма
кредитования составляет 3 млн рублей (ранее – 1 млн). Максимальный срок финансирования для заемщиков с
положительной кредитной историей в МДМ Банке составляет 36 месяцев.
• ВТБ24 снизил минимальную ставку по кредиту «Коммерсант» для бизнеса. Теперь минимальная ставка по
программе составляет 21% годовых (ранее – 22,5% годовых).
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